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Извещение о проведении конкурентного отбора на право заключения договора на 

организацию предоставления услуг Добровольного медицинского страхования  

сотрудникам  Межрегиональной  благотворительной общественной организации – 

Российский комитет «Детские деревни-SOS» и сотрудникам учреждённых ею 

организаций 

 

 

Способ проведения закупки Конкурентный отбор  поставщиков на право заключения 

договора на организацию предоставления услуг 

Добровольного медицинского страхования 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона 

организатора конкурентного 

отбора 

Межрегиональная благотворительная общественная 

организация - Российский комитет «Детские деревни-

SOS» (РК «Детские деревни - SOS») 

 

Национальный /исполнительный директор  

Слабжанин Николай Юрьевич 

 

117292 г. Москва, ул. Кедрова, д.5. корпус 1, офис 5 

Тел/факс (495) 718-99-18; (499)125-76-22; 

 

Ответственное лицо: Советник по развитию персонала 

Орлова Елена Владимировна 

elena.orlova@sos-dd.org 

Предмет договора Организация предоставления услуг Добровольного 

медицинского страхования  сотрудникам 

Межрегиональной благотворительной общественной 

организации - Российский комитет «Детские деревни-

SOS» и сотрудникам учреждённых ею организаций** 

Место  выполнения работ, 

оказания услуг 

Медицинские учреждения  

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке 

Документация о закупке размещается на сайте Заказчика 

www.sos-dd.ru  21.11.2017 

Дата и время окончания срока 

приема  предложений, порядок 

предоставления заявок 

Дата и время окончания срока приема предложений: 

21.12.2017 года 10 ч.00 мин. 

Коммерческие предложения на фирменных бланках 

предоставляется Участниками по  почте, электронной 

почте или курьером ответственному  лицу  не позднее 

даты указанной как дата окончания приема предложений. 

Конверт направляется курьером или по почте по адресу:  

117292 г. Москва, ул. Кедрова, д.5. корпус 1, офис 5 

и регистрируется в журнале уполномоченным лицом 

заказчика. 

Наименование,  характеристики   

и  объем   выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Согласно техническому заданию (Приложение 1) 

к извещению 

Сроки выполнения работ декабрь 2017 г. - декабрь 2018 г.   

Источник финансирования  

 

 Межрегиональная благотворительная общественная 

организация - Российский комитет «Детские деревни-

SOS» и учрежденные ею организации 
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Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Москва, ул. Кедрова, д.5. корпус 1, офис 5 

начало рассмотрения предложений - 21.12.2017 г. в 

10.00ч., 

подведение итогов 22.12.2017г. в 10.00. 

Критерии отбора предложений - цена  предложения  

- качество сопровождения договоров со стороны 

страховой компании 

- наиболее полный перечень предоставляемый 

медицинских услуг  в регионах 

Удельный вес критерия определяется комиссией по 

закупке. 

 

Условия подписания и передачи 

Договора 

Составленный заказчиком договор направляется 

победителю  по почте или с курьером  не позднее 10 

(десяти)  календарных дней со дня его получения 

адресатом 

Договор должен быть подписан и направлен победителем 

по адресам :    

1. 117292 г. Москва, ул. Кедрова, д.5. корпус 1, офис 

5  

2. 302521, Орловская область, Орловский район, с. 

Лаврово,  ул. Деревенская, 10   

Детская деревня-SOS Лаврово 

3. 196620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Железнодорожная, д. 34   

Детская деревня-SOS Пушкин 

4. 184040 г. Кандалакша, Мурманская обл., пер. 

Гмайнера д. 1  

Детская деревня-SOS Кандалакша 

5. 180559 Псковская обл., Псковский р-н, дер. 

Борисовичи, ул. Германа Гмайнера, д. 1  

Детская деревня-SOS Псков 

6. 160002 г. Вологда Поселковый пер.3  

Детская деревня-SOS Вологда 

 

 

** Победитель закупки заключает договора с каждым учреждением в отдельности 

 

Руководитель организатора закупки: 

Национальный /исполнительный директор Межрегиональной  благотворительной 

общественной организации – Российский комитет «Детские деревни-SOS»  

Слабжанин Николай Юрьевич 
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                                                                                                                                  Приложение №1 

 к  извещению   о проведении  

конкурентного отбора предложений 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ 21.11.2017 
 

Задание на организацию предоставления услуг Добровольного медицинского страхования  сотрудникам  

Межрегиональной  благотворительной общественной организации – Российский комитет «Детские деревни-

SOS» и сотрудникам учреждённых ею организаций на период с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г, в 

следующем объеме услуг, оказываемых по медицинским показаниям.  

 

Программа «Амбулаторно- поликлиническая помощь»: 

 Лечебно-диагностические и консультативные приемы врачей: терапевта, педиатра, 

хирурга, гинеколога, уролога, отоларинголога, эндокринолога, инфекциониста, 

дерматолога, офтальмолога; гастроэнтеролога, кардиолога, физиотерапевта, 

травматолога-ортопеда, невролога; выдача листков нетрудоспособности, медицинских 

справок, рецептов (кроме льготных); детские прививки отечественными вакцинами в 

поликлинике согласно утвержденному в РФ календарю, проведение туберкулиновых 

проб детям. 

 Консультации сосудистого хирурга, онколога (до установления диагноза), психиатра 

или психотерапевта (первичный прием, без проведения диагностических тестов); 

аллерголога-иммунолога, пульмонолога, ревматолога, нефролога, гематолога, 

проктолога. 

 Рентгеновские и ультразвуковые исследования; функциональная  диагностика (ЭКГ, 

РВГ, РЭГ, ЭЭГ, исследование функции внешнего дыхания, холтеровское 

мониторирование ЭКГ и суточное мониторирование АД); эндоскопические 

исследования органов пищеварения; компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, денситометрия; радиоизотопные исследования. 

 <актериологические, биохимические, общеклинические, гистологические, 

цитологические исследования; исследование онкомаркеров; исследование гормонов 

щитовидной железы; исследование 5 половых гормонов   – не более 1 раза за период 

страхования, другие гормональные исследования   - по согласованию со 

страховщиком;  по согласованию со страховщиком -  иммунологические и 

серологические  исследования; расширенные иммунологические исследования 

(иммунный статус, интерфероновый статус; только для диагностики инфекционных 

заболеваний - специфические иммуноглобулины)  ; аллергологическое исследование 

(кожные скарификационные пробы); диагностика лекарственной непереносимости 

(любым методом, включая лекарственную панель); исследование  методом ПЦР на  

урогенитальные инфекции. 

 Физиотерапевтическое лечение: лазеро–, электро-, свето- и теплолечение, 

магнитотерапия, ингаляции. 

 Групповые занятия лечебной физкультурой, классический лечебный массаж (не более 

10 процедур в течение срока страхования), классическая корпоральная 

иглорефлексотерапия, мануальная терапия (по согласованию со страховщиком). 

 Экспертиза трудоспособности, выдача листков нетрудоспособности, медицинских 

справок. 

 Лечение патологии беременности на сроке до 8 недель (в том числе прерывание 

беременности по медпоказаниям). 

 Лечение лазериндуцированной гипертермией (инфракрасным лазером)  узловых форм 

заболеваний щитовидной железы. Курс лечения на 1 год: Перед проведением 
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процедуры обязательна стандартная предоперационная подготовка.  1 сеанс 

воздействия инфракрасным лазером в течение 5-15 минут.  Дальнейший 

эндокринологический контроль в течение 1 года с диагностическими тестами до  

полного восстановления структуры щитовидной железы (УЗИ 4 раза с интервалом 2-3 

месяца, пункционная биопсия 3 раза с интервалом 2-3 месяца, гормоны щитовидной 

железы ТТГ, Т4св 2 раза, осмотр эндокринолога 6 раз с интервалом 2-3 месяца). При 

необходимости, повторное  лазерное воздействие проводится бесплатно. 

Дополнительное наблюдение эндокринологом продолжается в течение 2-х лет 

бесплатно. 

 Фотодинамическое (безоперационное) лечение заболеваний шейки матки. Курс 

лечения амбулаторный или в условиях дневного стационара (3 часа): введение 

фотосенсибилизатора,  1 сеанс ФДТ в течение 15 минут, 3 часа пребывания в палате 

дневного стационара, 4 консультации гинеколога, включая наблюдение после лечения 

до 8 недель. Кольпоскопия. 

 

Программа «личный врач» объем: 

 Информационная поддержка Застрахованных (по вопросам, касающимся объема и 

условий оказания медицинской помощи, входящей в Программу страхования, 

информационное сопровождение Застрахованных, выезжающих в командировки, 

просветительская работа, чтение тематических лекций). 

 Визиты личного врача на дом или по месту работы: вызов врача проводится через 

круглосуточный диспетчерский пульт компании: 

 Беседа с врачом, сбор медицинской информации (анамнез жизни, анамнез болезни), 

определение социально-бытовых условий и рекомендации по коррекции образа жизни, 

выявление факторов риска, выявлений жалоб на состояние здоровье на момент 

прикрепления. 

 Первичное скрининг-обследование, включая неврологическое, офтальмологическое и 

ЛОР обследование, ЭКГ.  

 Разработка индивидуальной медицинской программы, открытие и ведение истории 

болезни, мониторинг состояния здоровья. 

 По медицинским показаниям: общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, 

УЗИ Назначение лечения и профилактических мероприятий; по медицинским 

показаниям - организация “стационара на дому”.  

 На базе поликлиник: обработка ран без использования шовного материала, удаление 

серной пробки, медикаментозный спазм аккомодации, остановка носового 

кровотечения, удаление инородных тел из полости носа, наружного слухового прохода, 

конъюнктивы, малые хирургические вмешательства (удаление заноз и др.), иные 

врачебные манипуляции в рамках общей практики (семейной медицины). 

 Активное наблюдение (повторные консультации) до выздоровления. 

 Проведение врачебно-трудовой экспертизы с выдачей больничных листов, рецептов 

(кроме льготных) и медицинских справок (кроме справок для ГИБДД, ношения оружия, 

выезда за рубеж). 

 Оказание медико-санитарной помощи и неотложной медицинской помощи в офисе 

Страхователя в рамках действующей Программы страхования с выполнением процедур 

и манипуляций, утвержденных соответствующими нормативными документами РФ к 

выполнению врачами общей практики 

 Организация медицинской помощи в лечебном учреждении (при наличии 

соответствующего полиса ДМС): направление на прием к врачам, оформление 

медицинских документов, контроль за проведением диагностических исследований. 
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 Услуги медицинской сестры на дому: выполнение назначений врача (инъекции, 

капельницы под контролем врача), при наличии медицинских показаний - забор и 

доставка анализов в лабораторию. 

 Консультации врачей-специалистов компании с выездом (при необходимости) на дом 

по назначению личного врача (за исключением гинеколога, ведущего только 

амбулаторный прием): офтальмолог, оториноларинголог, невролог, травматолог-

ортопед, кардиолог, пульмонолог и хирург. 

 

Программа «Стоматологическая помощь»: 

 Первичные, повторные и консультативные приемы врачей-специалистов (в том числе 

пародонтолога). 

 Анестезия местная (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, 

интралигаментарная). 

 Рентгенологическая диагностика (в т.ч. радиовизиография).  

 Физиотерапевтическое стоматологическое лечение. 

 Терапевтическая стоматология:  

o Лечение кариеса и его осложнений (пульпита, периодонтита) с 

использованием импортных светоотверждаемых композитов при 

пломбировании зубов (при разрушении менее, чем на 50% коронковой части 

зуба). 

o Пломбирование корневых каналов  зубов любыми материалами, исключая 

термофилы. 

o Лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

стоматита, гингивита. Лечение клиновидного дефекта. 

o Снятие  зубных отложений не более 1 раза в течение срока страхования с 

последующим покрытием зубов фторсодержащими препаратами (без 

глубокого фторирования) при гиперэстезии.   

 Неотложная хирургическая стоматология:  

o Удаление зубов (кроме удаления зубов по ортодонтическим и 

ортопедическим показаниям). 

o Лечение перикоронарита, вскрытие абсцессов. 

 Лечение острых состояний при заболеваниях пародонта (не более трех сеансов 

консервативного лечения в течение срока страхования) 

 Удаление ретинированных и дистопированных зубов. 

 

Медицинская помощь на дому: 

 Застрахованным, которые по состоянию здоровья, характеру заболевания не могут 

посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме, наблюдении врача; 

включает в себя: вызов врача на дом; выдачу больничных листов нетрудоспособности 

и рецептов (кроме льготных). 

 

Консультативные услуги и диагностика в ведущих медицинских научных центрах  

Оказывается в случае медицинских показаний по направлению лечащего врача (до 

установления диагноза). В программу не входит диспансерное наблюдение при 

хронических заболеваниях. 

Консультации организовывает Медицинский Пульт «Группа Ренессанс страхование». 

 

Круглосуточный Медицинский Пульт  

Запись на прием к врачам – специалистам; организация вызова врача на дом;  запись на 

консультации в ведущие научные центры; помощь врача-куратора в решение сложных 

проблем организации медицинской помощи; вызов специальной бригады скорой 
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медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи; организация 

экстренной и плановой госпитализации; курация больных в стационаре. 

 

Возможные варианты  программ ДМС: 

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
 

Программа №1  Москва 

 

  

Медицинское учреждение Виды помощи 

ЗАО "МЦК" (ул. Высокая, д.19, кор.2, м.Коломенская; 
Женские консультации: 
м. Выхино, Жулебинский бульвар, д.10/6,  
м. Братиславская, ул. Братиславская, д.15, корп.1,  
м. Кантемировская, Пролетарский проспект, д.45,  
Ул. Ключевая, д.20) 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

ООО «Хорошее настроение»  

( (ВИТЕРРА) 

Клиника «ВиТерра» ул. Симоновский Вал, д.15 стр.2, м. 

«Пролетарская» (ООО «Хорошее настроение») 

Клиника «ВиТерра» ул. Профсоюзная, д.104, м. «Беляево» (ООО 

"Верона") 

Клиника «ВиТерра» Алтуфьевское шоссе, д.48, м. «Алтуфьево» (ООО 

"Клиника экспертных медицинских технологий") 

Клиника «ВиТерра» ул. Палиха, д.13/1, стр.1, м. Новослободская, м. 

Менделеевская 

 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

АО "Группа компаний "Медси" (сети КПП) 

Клиника «МЕДСИ» на Дербеневской набережной (Дербеневская наб., д. 

7, стр. 22, 2 этаж, м. Павелецкая, (495) 223-22-01, (495) 7-800-500; 

Клиника «МЕДСИ» на Полянке (ул. Малая Полянка, д. 7/7, стр.1, м. 

Полянка, Октябрьская, (499) 238-39-30, (499) 238-39-21 (495) 745-77-

93) 

Клиника «МЕДСИ» на Пречистенке (ул.Пречистенка, д. 39, м. Парк 

культуры, (495) 739-53-67) 

Клиника «МЕДСИ» на Дубининской (Дубининская ул.,дом 57, стр.8, 

м.Серпуховская, Павелецкая) 

Клиника «МЕДСИ» в Митино (Пятницкое шоссе, 37, м. Пятницкое 

шоссе, (495) 751-03-29; 794-73-08) 

Центр Семейной медицины «МЕДСИ» в Ступино (МО, г. Ступино, ул. 

Андропова, д. 64, ул.Андропова д.48/22, 8(496-64) 2-37-67, 8(496-64) 2-

27-45)Центр Семейной медицины «МЕДСИ» в Ступино (МО, г. 

Ступино, ул. Службина, д.2, 8(496-64) 7-21-13, 8(496-64) 7-21-40, 8-910-

401-55-51) 

Клиника «МЕДСИ» в Бутово (Старокачаловская, д.3 корп.3, м. Бульвар 

Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, (495) 713-79-09, (495) 

711-77-99, (495) 712-21-61) 

Клиника «МЕДСИ» в Марьино (ул. Маршала Голованова, д.1, корп.2, м. 

Марьино, ((495) 7-800-500), 

Клиника «МЕДСИ» на Ленинградке (Ленинградский проспект, д.52, 

Аэропорт, (495) 229-18-75) 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 
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Клиника «МЕДСИ» в Красногорске (г. Красногорск, ул. Успенская, 

д.5, (495) 980-66-78) 

Клиника «МЕДСИ» в Щелково (МО, г. Щелково, ул. Комсомольская, 

д.5, (495) 725-37-08) 

Клиника «МЕДСИ» на Дубининской (Дубининская ул.,дом 57, стр.8, 

м.Серпуховская, Павелецкая) 

Клиника «МЕДСИ» на Солянке  (ул.Солянка, д.12, стр.1, м. Китай-

город) 

Клиника «МЕДСИ» на Благовещенском пер., Благовещенский переулок, 

д.6, стр.1, м. Маяковская 

Клиники "Медси" в Отрадном Красногорский р-н, Пятницкое Ш.,  6 км 

Единый телефон: (495) 7-800-500 

ООО "Центр эстетической стоматологии" 

ООО "Центр эстетической стоматологии на Чистых прудах"  

(М. Харитоньевский пер.8/18, м Чистые Пруды, (495) 623-94-26, (495) 

625- 25-17, +7 (910) 443-78-20)  

ООО "Центр эстетической стоматологии" 

(Вернадского пр-т,  11/19, м. Университет, (495) 930 2256, (495) 930-49-

20, (910) 443-78-20) 

ООО "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ" 

(ул. Садовая - Спасская д.19, м. Красные Ворота, (499) 975-15-01, (499) 

975- 26-62,  (910) 443-78-20) 

ООО "Лаборатория улыбки"  

(Леонтьевский пер., д.11, м.Пушкинская, (495) 609-94-94, (495) 692-94-

49, (495) 692-96-69)  

ООО «Центр имплантологии» 

(Озерковская наб., д. 26, м. Новокузнецкая, (495) 600-47-45, (495) 600-

47-46, (495) 600-47-48, (495) 600-47-49 , + 7(910) 443-78-20) 

ООО «Имплру»  

(Ул.Новослободская д.11, м. Новослободская, (499) 791-21-12, (499) 

791-22- 11)   

 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

Медицинская помощь на дому в 
пределах административной 
границы г.Москвы, за 
исключением г.Зеленограда. 

ФГБУ Поликлиника РАМН  
(ул. Воронцово поле, 14; м. Курская, Чкаловская) 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

ООО «Дирекция» 

«Поликлиника.ру» (ООО «ДИРЕКЦИЯ»), м.Красные Ворота, 
ул.Новая Басманная, д.10, стр. 1, (495) 925-88-78;  

«Интермедсервис+»,  м.Сокол, Войковская, Факультетский пер., д.4, 

(495) 925-88-78; 

«Поликлиника на Автозаводской» , м.Автозаводская 1-й Кожуховский  

проезд, д. 9, (495) 925-88-78; 

«Поликлиника. ру на 1905» («Экстрагорстрой»),  Столярный переулок, 

дом 7, корпус 2, м. Улица 1905 года, (495) 925-88-78;  

«Поликлиника. ру» ул. Дорожная, 32, корп.1, м. Академика Янгеля(495) 

925-88-78 

Поликлиника.ру  в Зеленограде   г. Зеленоград, корпус 2027, (495) 925-

88-78 

"Медхолдинг" ул.Таганская, д.32/1, стр.17,  м. Марксистская 

«Поликлиника.ру» Смоленская 1-й Смоленский переулок, д.17, стр.3, м. 

Смоленская 

 

Только СТОМ: 

«Зуб.ру Маяковская», м.Маяковская, ул.Садовая-Каретная, д.20, стр.2, 

(495) 925-88-78; 

«ЗУБ.РУ Шаболовка» м.Шаболовская, проезд 2-й Верхний 

Михайловский, д.9 стр. 2, (495) 925-88-78;  

Амбулаторно-поликлиническая 

помощь 

(расширенная) 
 

Стоматологическая помощь 

(расширенная) 
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«Стоматология на Каретном» (ООО «НЮАНС»), м. Цветной бульвар, 

Малый Каретный переулок, д.14, (495) 725-17-70, 8-903-725-17-70 

«Интермедсервис+»,  м.Сокол, Войковская, Факультетский пер., д.4, 

(495) 925-88-78; 

 

ООО «Дирекция» ("Поликлиника. ру") 
(ул. Новая Басманная д. 10 стр 1; м.Курская,Бауманская) 
«Поликлиника.ру на Автозаводской» 
(1-ый Кожуховский проезд , д.9) 
«Поликлиника.ру на Соколе» («Интермедсервис плюс») 
(Факультетский переулок , д.4) 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздравсоцразвития России 
(Петроверигский, пер., д.10, м.Китай-город) 
Только по направлению Страховщика 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

Филиал №6 ФГУ "ГВКГ им. Н.Н.Бурденко Минобороны России" 
(бывш. 12 ЛДЦ МО РФ) 
(ул. Академика Скрябина, д. 3, м.Рязанский проспект, Кузьминки, 
Парковая 7-я ул., 31, корп. 1, м.Первомайская) 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

Медицинская помощь на дому в 
пределах МКАД  

Государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника 
ФТС России» 
(Шоссе Энтузиастов, 42, м.Шоссе Энтузиастов) 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (бывш. ЗАО "Национальный 
медицинский сервис")  
(м. Полежаевская, пр-т. Маршала Жукова, д.38, к.1 
м. Щукинская, ул.Гамалеи, д.18 
м.Тимирязевская, ул.Ивановская, д.23 
м.Академическая, ул.Новочеремушкинская, д.21, к.1 
м.Семеновская, Семеновская наб., д.3/1, к.6 
м.Китай-город, ул. Маросейка, д. 6-8, стр. 4 
м. Парк Победы, ул. Барклая д.13, корп. 2 
м. Беляево, ул. Профсоюзная, д.104) 
 
Взрослые от 15 до 55 лет. 
 
 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 
 
Стоматологическая помощь 
(расширенная) 

АПП. 
СТОМ(расширенная).doc

 

 
 
 
 
 

Программа СТОМАТОЛОГИЯ Москва 
 
Медицинское учреждение Виды помощи 

ООО «ЛИК» (Старопименовский пер, 8) 
ООО «ЛИК-центр» (Рождественский бульвар, 17) 
ООО "ЛИК-Лидер"(ул.Новый Арбат д.23) 

 
Стоматологическая помощь 
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Программа №2   Санкт- Петербург – Пушкин 

 

  

Медицинское учреждение Виды помощи 
Поликлиника клинической больницы РАН  
пр. Мориса Тореза, 72 
Клиники СПб ГМУ им. академика И.П.Павлова 
ул. Льва Толстого, 6/8  
Консультативно-диагностическая поликлиника №1 
Приморского района 
Приморский пр., 3  
Клинико-диагностическое отделение ГУЗ "Городская 
больница №9" 
Крестовский пр., 18, лит. Б  
ГУЗ «Городская поликлиника №39» 
Фурштадская ул., д.36  
ГУЗ «Городская поликлиника №46» 
ул. Седова, д. 95, к. 2  
ГУЗ «Городская поликлиника №51» 
пр. Космонавтов, д.54  
ЧУЗ "МСЧ Силовые машины" - Электросила 
Московский пр., 139  
Дорожная клиническая поликлиника ОАО «РЖД» 
Боровая ул., 55  
Диагностический центр № 7 (глазной) 
Моховая ул., 38, Литейный пр., 25  
Диагностический центр № 85 
пр. Ветеранов, 89 корп. 3; ул. Л.Голикова, 29; 
ул. Краснопутиловская, 7  
Медико-санитарная часть  № 3 ОАО «Балтийский завод» 
 Косая линия, 5  
ЛДЦ «Светлановский» (бывшая МСЧ №5) 
пр. Энгельса, 27  
МСЧ № 70 ГУП «Пассажиравтотранс» 
ул. Комсомола, 12  
ООО «МСЧ работников нефтегазового комплекса» 
Красное Село, пр. Ленина, д.43, к.1  
Медицинский центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
ул. Кавалергардская, 42; Московский пр., 103.  
ЗАО «Северо-Западный центр Доказательной медицины» 
Кондратьевский пр., 62/3; пр. Просвещения, 14; пр. Ленинский, 
88; ул. Моисеенко,5; Коломяжский пр., 20;  
г. Выборг, ул. Некрасова, 7;  
г. Гатчина, ул. Горького, д. 3;  
г. Кингисепп, 1-ая Линия, д. 2Б 
г. Луга, пр. Урицкого, д. 77/3  
ООО «Балт-Здрав»  
пр. Маршала Говорова, 37, корп. 2  
АНО МЦ «Аллергомед», ООО "Клиника "Аллергомед" 
ул. Достоевского, 18 А; Кузнечный пер., д 2-4  
МЦ «Лекарь плюс»  
Б.Сампсониевский пр, 60  
МУЗ «Гатчинская ЦРКБ» 
г. Гатчина, ул. Рощинская д.15а, корп.1  
ГУЗ «Городская поликлиника №71» 
г. Колпино, ул. Павловская, д.10  
ООО ЛДЦ «Авиценна» 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
Личный врач 
Медицинская помощь на дому  
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г. Пушкин, Оранжерейная, д.64  
ГУЗ «Городская больница №38 им. Н.А.Семашко» 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.5/7  
АНО «Поликлиника Петербургского метрополитена» 
Трамвайный пр., 22, корп. 2   
ООО «Гранти-мед» 
ул. Корнеева, 6; ул. Гаврская, д. 15  
Поликлиническое отделение СПКК ФГУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова», (бывший СЗОМЦ Росздрава) 
наб. реки Фонтанки, 154  
Поликлиника ГУЗ «Городская клиническая больница № 31» 
пр. Динамо, 3, к. 2  
Поликлиника клинической больницы РАН 
пр. Мориса Тореза, 72  
Северо-Западный Центр диагностики и лечения аритмий 
СПбГМА им.И.И. Мечникова 
Депутатская ул., д.8  
Клинико-диагностическое отделение ГУЗ «Городская 
многопрофильная больница №2» 
Учебный пер., 5  
Поликлиника Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова 
ул. Лебедева, 6  
СПб ГУЗ «Городская Поликлиника № 81» 
Адмиралтейский р-н. Вознесенский пр.,19, м. «Садовая» 
ООО «Лечебно-диагностический центр «Светлановский»  
Пр. Энгельса, д.27 
МГП «Медцентр ДЛТ» 
Полюстровский пр., д.50 
ООО «МЦ «Олмед» 
Центральный р-н ул. 5-ая Советская, д. 23 м. «пл. Восстания» 
ООО «Медицинский центр «Здоровый век» 
Выборгский р-н пр. Энгельса, д. 109, к. 2 м. «Озерки» 
ООО Медицинский Центр  ЭХО 
СПб, ул.Бассейна, д.45 

Сеть клиник "Аркадия"  
Загородный пр., д.21-23; ул. Ломоносова д.26 
ООО "Медика" (Невский пр.22/24); 
ООО "Медика" (Марата, 31). 

Стоматологическая помощь 

 
 
 

Программа №3  Орел 
Медицинское учреждение Виды помощи 

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая больница на станции Орел ОАО «РЖД»  
 
Поликлинике №2 областной 
 адрес: г. Орел, ул. Максима Горького,д.14   

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

Стоматологическая помощь 

МЛПУЗ "Городская больница им. С.П.Боткина" 
Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

МЛПУ "Поликлиника 2" 
(г. Орел, ул. 8 Марта , 2) 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

ООО"Реабилитацинно-технический центр здоровье" 
(Достоевского, ул., д.9) 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

ООО «Медицинский центр Сакара Н.Г.» 

Адрес: г. Орел, ул. Наугорское ш, д.5. 

Тел.: 7 (4862) 59-98-88, 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
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 ООО «ДИКСИОН-ПРАКТИКА ОКА»   

Адрес:  г. Орел, ул. Тургенева, д. 42   

Тел.: +7(4862) 76–00–00 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

ООО "Стоматолог 32" (Орел, Комсомольская, д.62) Стоматологическая помощь 

 
 

Программа №4  город Кандалакша/ Мурманск 
Медицинское учреждение Виды помощи 

 
НУЗ "Узловая больница на станции Кандалакша" ОАО 
"РЖД", 
г.Кандалакша, ул. Набережная, д.165,  
 
ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ», 

г.Кандалакша, ул.Чкалова, д.61,  

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" (Мурманск, пр-д 
Ленина, 78) 

Стоматологическая помощь 

Cтоматологической поликлиника "Юника" 
(г.Кандалакша, ул. Аэронавтов д.2) 

Стоматологическая помощь 

Стоматологическая клиника 

"Жемчужина"  

ул. Первомайская, д. 85-а 
 

Стоматологическая помощь 

184040 Мурманская область г. Кандалаша ООО «Дента»  

ул. Горького, д. 10 
 

Стоматологическая помощь 

 
 
 
 

Программа №5  Псков 

ООО "Здоровье"  
(Псков, ул. Рокоссовского, 36А)  

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

МУЗ "Городская поликлиника № 1" 
(180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19) 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

НУЗ "Отделенческая поликлиника на станции Псков ОАО 
"РЖД" 
(80004, г. Псков, станция Псков-Товарный 2) 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

ГУЗ "Псковская областная больница" (Псков,Малясова, д.2) 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

ООО «Halsa» г. Псков ул.Михайловская , д.1 Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 
Псковский центр «Питер мед профи»,  
(Псков, Октябрьский проспект,54,т. (8112)72-22-20) 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 
Псковский центр «Пантелеймона целителя»  
(Псков , ул. Кузбасской дивизии,24, т. (8112)58-48-69)  

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
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ГУЗ "Стоматологическая поликлиника" (Псков,Юбилейная, 
д.95)  
ООО ПНМЦ "Вита Дент" (Псков,ул. Труда, д.39)  
 

ГУЗ «Стоматологическая поликлиника» (Псков, 180024, 

Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 26, +7 (8112) 54-14-95www.m-
ental.ru)  

 
 

Стоматологическая помощь 

 
 

Программа №6  Вологда 

 
 

Медицинское учреждение Виды помощи 
 
ООО "Стоклиc" (Вологда,Костромская, д.5)  
 
ООО "Центр лабораторной диагностики" (Вологда,М. 
Ульяновой, д.3)  
 
ООО "Арника" (Вологда,Благовещенская, д.21)  

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

ОАО "Компания "Бодрость" (Вологда,Возрождения, д.9) 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Медицинская помощь на дому  

Стоматологическая помощь 

«Вита-клиника» (Вологда, ул.М.Ульяновой ,д.3) Амбулаторно-поликлиническая помощь 

ООО «Клиника-Говорово» 

160004, г.Вологда, ул.Новгородская, д.4 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
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